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Раздел 1. Сведения о деятельности муниципального учреждения.

1.1.Цели деятельности учреждения.
- Предоставление возможности реализации права населения на получение бесплатного 

образования в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами, образовательными стандартами программ начального общего, основного 
общего, образования;
- непрерывность учебного процесса;
-использование вариативности базисного учебного плана;
-обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации;
- углубленное изучение предметов в соответствии с образовательной программой.

1.2. Виды деятельности учреждения:
Основным видом деятельности учреждения является предоставление общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего,образования по основным 
общеобразовательным программам.

1.3.Перечень муниципальных услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом 
(положением подразделения) к основным видам деятельности муниципального 
учреждения Лихославльского района, предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется за плату: -

1.4.Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) за плату в 
пределах установленного муниципального задания: -

1.5. Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) за плату 
сверх установленного муниципального задания и относящихся к основной 
деятельности: -

1.6.Общая балансовая стоимость недвижимого имущества Лихославлського района на 
дату составления плана ФХД составляет 6958665,15 рублей.

1.7. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества 
Лихославльского района на дату составления плана ФХД составляет 5006212 рублей.

Раздел 2. Показатели финансового состояния муниципального учреждения.

Наименование показателя Сумма, руб.
1 2

1. Нефинансовые активы, всего: 11964877,15
В том числе:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего 6958665,15
в том числе:

1.1.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
муниципальным учреждением на праве оперативного управления

6958665,15

1.1.2. стоимость имущества, приобретенного муниципальным 
учреждением за счет выделенных собственником имущества 
учреждения средств

0



Наименование показателя Сумма, руб.
1.1.3. стоимость имущества, приобретенного муниципальным 

учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход 
деятельности

0

1.1.4. остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 
Лихославльского района

394448,45

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества 
Лихославльского района, всего

5006212,00

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 

Лихославльского района
5006212,00

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 
Лихославльского района

431983,05

2. Финансовые активы, всего -2037035,23
В том числе:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 
бюджета Лихославльского района

879074,49

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 
средств бюджета Лихославльского района, всего:

7847,70

В том числе
2.2.1 Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания
7847,70

2.2.2 Субсидиия на иные цели 5899,80
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 

полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
13978,00

3. Обязательства, всего 990370,07
В том числе:

3.1. Кредиторская задолженность за счет средств бюджета Лихославльского 
района, всего:

957585,35

В том числе
3.1.1 Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания
867643,48

3.1.2 Субсидии на иные цели 89941,87
3.2. Кредиторская задолженность за счет средств средств,полученных от 

платной и иной приносящей доход деятельности 32784,72
3.3 Просроченная кредиторская задолженность за счет средств местного 

бюджета, всего в том числе: 573700,27
3.3.1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания 134359,38
3.3.2. Субсидии на иные цели 66358,26
3.4. Просроченная кредиторская задолженность за счет платной и иной 

приносящей доход деятельности, всего:
0



Раздел 3. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учржедения

№ п/п наименование показателя
вид

расхода Доп. классификация

по лицевым счетам, открытым в органах, 
осуществляющих ведение лицевых счетов 

учреждений

всего

в том числе
очередной

финансовый
год

1-й год 
планового 
периода

2-й год 
планового 
периода

2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8

1 остаток средств на начало 
планируемого года X 90375,53 90375,53 0 0

2 ПОСТУПЛЕНИЯ, ВСЕГО: X 28701769 9556039 9607219 9538511
в том числе:

2.1. субсидия на выполнение 
муниципального задания 
(60900000000000000130)

X 1.02103202Г 4461385 1458105 1535994 1467286

2.2. субсидия на мун.задание на 
питание
(60900000000000000130)

X 1.02107S023T 413100 137700 137700 137700

2.3. субвенция на выполнение 
муниципального задания 
(60900000000000000130)

X 1.0210021075П 22607100 7535700 7535700 7535700

2.4.
субсидия на комплексную
безопасноть
(60900000000000000130)

X 1.021042006В 170184 74534 47825 47825

2.6.
іш іуилсния от приносящей доход 
деятельности 
(60900000000000000130)

X
1.7950000422 1050000 350000 350000 350000

2.6.1. в том числе родительская плата X 1.7950000422 1050000 350000 350000 350000

3.

3.1.

ВЫПЛАТЫ, всего
в том числе
Оплата труда и начисления по 
оплате труда, всего

1.02103202Г

210

2925391

1147806

1458105

382602

1535994

382602

1467286

382602
3.1.1. заработная плата 111 211 881571 293857 293857 293857
3.1.2. прочие выплаты 112 212 0 0 0 0

3.1.3.
начисления на выплаты по оплате 
труда 119 213 266235 88745 88745 88745

3.2. Оплата работ, услуг, всего 
из них

220 2942863 951931 1029820 961112

3.2.1. коммунальные услуги 244 223 2496022 802984 880873 812165

3.2.2.
работы, услуги по содержанию 
имущества 244 225 256068 85356 85356 85356

3.2.3. прочие работы, услуги 244 226 190773 63591 63591 63591
3.3. Прочие расходы 290 37200 12400 12400 12400

из них
3.3.1. налог на имущество организаций 851 290 36000 12000 12000 12000
3.3.2. прочие 290 1200 400 400 400

из них
плата за негативное влздействие на 
окружающую среду 852 290 1200 400 400 400

3.4.
Поступление нефинансовых 
активов, всего 300 333516 111172 111172 111172
из них

3.4.1.
увеличение стоимости 
материальных запасов 244 340 333516 111172 111172 111172

4. ВЫПЛАТЫ, всего 1.02107S023r 413100 137700 137700 137700
в том числе

4.1.
Поступление нефинансовых 
активов,всего 300 413100 137700 137700 137700
из них

4.1.1.
увеличение стоимости 
материальных запасов

244 340 413100 137700 137700 137700
5. ВЫПЛАТЫ, всего 1.021042006В 170184 74534 47825 47825

в том числе
5.1. Оплата работ, услуг, всего 220 170184 74534 47825 47825

из них

5.1.1.
работы, услуги по содержанию 
имущества 244 225 119784 57734 31025 31025

5.1.2. прочие работы, услуги 244 226 50400 16800 16800 16800

6. ВЫПЛАТЫ, всего 1.0210021075П 22607100 7535700 7535700 7535700
в том числе



*







































УТВЕРЖДАЮ

Заведующая отделом образования 
Т.А.Сысоева

(подпись) (расшифровка подписи)

СВЕДЕНИЯ О СРЕДСТВАХ, ПОСТУПАЮЩИХ 
ВО ВРЕМЕННОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

НА 2017 Г.

Муниципальное общеобразовательное______учреждение______ «Крючковская основная
общеобразовательная школа»

Наименование показателя Код строки Сумма (руб., с точностью до двух 
знаков после запятой)

Остаток средств на начало года 010 0

Остаток средств на конец года 020 0

Поступления 030 0

Выбытие 040 0

Руководитель муниципального 
уч р еж д ен и я

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель 
муниципального учреждения зам.главного бухгалтера

(должность) (подпись)

Елисеева О.С.
(расшифровка подписи)

Новикова Е.А.
(расшифровка подписи)

Лапотина Ж. А.
(расшифровка подписи)

телефон (48261)3-55-20

"01 "января 2017г.



УТВЕРЖДАЮ

Заведующая отделом образования 
Т.А.Сысоева

(подпись) (расшифровка подписи)

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ 

МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ ЛИХОСЛАВЛЬСКОГО РАЙОНА
НА 2017 Г.

от " 23 " января 2017 г.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Крючковская основная общеобразовательная школа»

ИНН/КПП 6931007497/693101001 

Наименование бюджета :МО «Лихославльский район»

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя :Мѵниципальное учреждение Отдел образования администрации 
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Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)



Наименование субсидии Код субсидии Код КОСГУ Код объекта 
ФАИП

Разрешенный к использованию 
остаток субсидии прошлых лет на 

начало 2017 года

Планируемые

код сумма поступления выплаты

1 2 3 4 5 6 7 8

- - - - - - - -

Всего 0 0 0

Руководитель муниципального 
учреждения

Главный бухгалтер

Ответственный исполнитель 
муниципального учреждения зам.главного бухгалтера

(должность) (подпись)

апотина Ж.А.
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телефон (48261)3-55-20
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